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ПОРЯДОК РАБОТЫ ДЕВЯТЫХ ИЕРОНИМОВСКИХ ЧТЕНИЙ 
 
09 декабря 2019 года (понедельник), Минская духовная академия  

11.00 – 13.00  Секция студентов и аспирантов 
13.00 – 14.00  Обед 
14.00 – 14.10  Открытие конференции, презентации  
14.10 – 16.30  Доклады участников конференции 
16.30 – 17.00  Кофепауза 
17.00 – 19.00  Доклады участников конференции 

 
10 декабря 2019 года (вторник), Минская духовная академия 

14.00 – 15.00  Презентация книги доктора богословия, 
профессора Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
игумена Арсения (Соколова) «Книга пророка Осии» и книги 
Альберто Мелло «Иди и помни. Второзаконие: пророческое 
прочтение» в переводе игумена Арсения (Соколова) 

игумен Арсений (Соколов), Представитель Патриарха 
Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего 
Востока (Дамаск, Сирия), профессор Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры (Москва, Росссия), доктор богословия 

 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 
09 декабря 2019 года, начало в 14.00 (Библейский кабинет) 

 
Приветственное слово и презентация  

семнадцатого и восемнадцатого выпусков журнала «Скрижали»  
архимандрит СЕРГИЙ (Акимов),  
главный редактор библейского журнала «Скрижали» 

 
Первое заседание 

14.10 – 16.30  
 
ДАНИЛОВ Андрей Владиленович, кандидат богословия, доктор 
философии, заведующий кафедрой религиоведения Института 
теологии БГУ, преподаватель Минской духовной академии 
(Минск, Беларусь) 

«Антропология мужей апостольских в контексте Мидраша и 
Герметического корпуса» 
 



САМКОВ Михаил, иерей, кандидат богословия, старший 
преподаватель кафедры библеистики Минской духовной 
академии (Минск, Беларусь) 

«Статус переводчика в современной теории библейского 
перевода» 
 
СЕРГИЙ (Акимов), архимандрит, доктор богословия, ректор 
Минской духовной академии (Минск, Беларусь), профессор 
кафедры библеистики Общецерковной аспирантуры и 
докторантуры (Москва, Россия) 

«Проблемы перевода Еккл. 1:11» 
 
ФЕОФАН (Федосеев), иеродиакон, аспирант Общецерковной 
аспиратнуры и докторантуры, преподаватель Центра подготовки 
церковных специалистов Владивостокской Епархии 
(Владивосток, Россия) 

«Отношение к переводу LXX в иудейской и христианской 
традициях» 
 
СИНИЛО Галина Вениаминовна, кандидат филологических 
наук, профессор кафедры культурологии факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь) 

«Проблема теодицеи в Книге Иова» 
 

ИРИНЕЙ (ПИКОВСКИЙ), иеромонах, аспирант Общецерковной 
аспирантуры и докторантуры, преподаватель Сретенской 
духовной семинарии (Москва, Россия) 

«Заголовок "псалмов восхождения" (Пс. 119-133) в иудейской 
и христианской интерпретации I тысячелетия» 
 

 
Второе заседание 

17.00 – 19.00 
 
РОГАЛЬСКИЙ Святослав Геннадиевич, иерей, кандидат 
богословия, доцент Минской духовной академии и Института 
теологии БГУ (Минск, Беларусь) 

«Профессор Ульрих Луц (1938-2019) и его вклад в развитие 
современной библеистики» 
 
 



БОЙКО Александр Владимирович, иерей, магистр богословия, 
аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры, 
преподаватель Минского духовного училища и Минской духовной 
академии (Минск, Беларусь) 

«Богословие Книги Иова и Книги Екклезиаста в контексте 
ветхозаветной литературы мудрости» 
 
НИКОДИМ (Генералов), архимандрит, кандидат богословия, 
клирик Спасо-Евфросиниевского женского монастыря города 
Полоцка (Полоцк, Беларусь) 

«Экзегетический анализ цитирования изречений Господних 
в 131, 59 и 67 псалмах» 
 
МУРЕНЯ Глеб, аспирант 1 года обучения Минской духовной 
академии (Минск, Беларусь) 

«Особенности употребления термина χειροτονέω в Священном 
Писании Нового Завета (Деян. 14:23 и 2 Кор. 8:19)» 
 
ОВЧАРОВ Александр Александрович, аспирант 3 года обучения 
Минской духовной академии (Минск, Беларусь) 

«Термин «πνεῦµα» в Евангелии от Иоанна в контексте 
античной философии» 

 
ЖУК Андрей Николаевич, аспирант 2 года обучения Минской 
духовной академии (Минск, Беларусь) 

«История Моисея в Библии и "Иудейских Древностях" 
Иосифа Флавия: сравнительный анализ» 
 
 
 
Руководители секции – архимандрит Сергий (Акимов), Галина 
Вениаминовна Синило, иерей Михаил Самков 
 


